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Учебный план  АООП (Вариант 1) 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ягодная Поляна» 

для учащихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 4  классе 

  на 2022-2023 учебный год  

 

Пояснительная записка 

1. Учебный план МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» является нормативным 

документом, определяющими перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации учащихся.  

1.1. Учебный план МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна», реализующего 

программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), сформирован в соответствии с 

требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02. 

2022 № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 № ВК-

1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП 

для обучающихся с ОВЗ» №26 от 26.07.2015 г 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015 № 4/15); 

 Уставом МОУ «СОШ с.Ягодная Поляна»; 

        1.3. Учебный план является частью адаптированной о с н о вн ой  

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Ягодная Поляна» на 2021 -2030 годы, утвержденная приказом от  27.08.2021    

№166-ОД. 

В школе для детей с ОВЗ осуществляется образовательная 

деятельность по адаптированным образовательным программам основного 

общего образования, создаются специальные условия для получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Для получения без дискриминации качественного образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц, методов и способов 

общения, условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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 1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20, 26.07.2015 г и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов. 

1.5. Учебный год начинается 01.09.2022 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 4 классе 

составляет 34 недели. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели 

– 23 часа.    Расписание уроков составляется индивидуально. 

2. Учебный план состоит из обязательных образовательных курсов, 

трудовой подготовки, коррекционной подготовки и компонента 

образовательной организации.  

2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение в течение первого года обучения 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

Часть, формируемая образовательной организацией, представлена 

обязательными индивидуальными и групповыми коррекционные занятиями 

  2.2. Продолжительность коррекционных индивидуальных и групповых 

занятий 15-25 мин. Занятия проводятся  учителем-дефектологом, педагогом-

психологом школы.  

  2.3. Сроки проведения промежуточной (годовой) аттестации - с 18 апреля 

по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится по всем учебным 

предметам учебного плана в письменной (контрольная работа, контрольное 

списывание, тест, контрольный диктант) или устной форме (чтение наизусть, 

пересказ текста, собеседование, сообщение, учет текущих образовательных 

результатов). 

Четвертная  промежуточная аттестация проводится в форме 

итоговой отметки. При организации годовой промежуточной аттестации 

вычисляется среднее арифметическое четвертных  отметок. 

2.4 Летняя трудовая практика проводится по окончании учебного года. 
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3.1 Годовой учебный план по адаптированной программе для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант I) 

 
 

 

 

 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

IV Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 102 102 

1.2. Чтение 136 136 

1.3 Речевая практика  68 68 

2. Математика 2.1. Математика 136 136 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

34 34 

4. Искусство 4.1. Музыка 34 34 

4.2. Рисование 34 34 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

102 102 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 34 34 

Итого: 680 680 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 34 34 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

34 34 

2.Математика Математика 34 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

102 102 

Итого: 782 782 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

1020 1020 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

204 204 

Ритмика 34 34 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

102 102 

 Коррекционный курс «Логопедические 

занятия» 

68 68 

Внеурочная деятельность: 136 136 

Всего к финансированию 1122 1122 
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3.2 Недельный учебный план по адаптированной программе для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант I) 

 

 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

IV Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3 3 

1.2. Чтение 4 4 

1.3 Речевая практика  2 2 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 1 1 

4.2. Рисование 1 1 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной  труд 1 1 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 1 1 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

1 1 

2.Математика Математика 1 1 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

23 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 

Ритмика 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

3 3 

 Коррекционный курс «Логопедические 

занятия» 

2 2 

Внеурочная деятельность: 4 4 

Всего к финансированию 33 33 
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